
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОД.01.02 

Обществоведение 
 

        форма обучения –  очная 

курс – 1 

семестр – 1 

максимальная учебная нагрузка, ч – 72 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 16 

всего, ч – 56 

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 32  

практические занятия, ч  – 24 

экзамен –  1 семестр 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цели преподавания дисциплины:  

 развитие у студентов критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в еѐ 

потоке;  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

приверженности гуманистическим и демократическим принципам; 

 приобретение умений использования полученных знаний в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность;  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 развитие  духовно–нравственной и политической культуры, социального 

поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно–бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 изучение взаимодействия и восприятия цветовых отношений натуры; 

выявление и сохранение колористической гармонии через 



пропорциональные отношения между всеми изображаемыми 

поверхностями и объектами по цветовому тону, насыщенности и 

светлоте; 

 усвоение студентами устойчивых понятий о процессе изучения и 

профессионального изображения натуры, еѐ художественной 

интерпретации средствами живописи; 

 приобретение умений использования полученных знаний в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность;  

 формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Обществоведение» относится к учебным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла ППССЗ по специальности 54.02.02. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(художественная роспись ткани).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального и 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли;  

− сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

− объяснять социальные взаимосвязи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, гражданина и государства;  

− приводить примеры объектов социального типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

− оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

− решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические  задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

− осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в 

различных источниках (материалах средств массовой информации (СМИ), 

учебных текстах и других  адаптированных источниках), различать в 

социальной информации  факты и мнения; 

− самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 



− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценке 

конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного 

анализа и использования  социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

 


